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Приложение № 11 
к государственной программе 
«Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение 
энергетической эффективности  
в Свердловской области  
до 2020 года»

Порядок и условия предоставления субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам на осуществление мероприятий  

по газификации населенных пунктов городского типа  
в Свердловской области 

1. Настоящий Порядок и условия предоставления субсидий из об-
ластного бюджета местным бюджетам на осуществление мероприятий по 
газификации населенных пунктов городского типа в Свердловской области 
(далее — Порядок) определяет условия предоставления, расходования и 
перечисления из областного бюджета субсидий местным бюджетам муни-
ципальных образований в Свердловской области (далее — Субсидии) на ре-
ализацию проектов капитального строительства по развитию газификации 
муниципального значения на территории населенных пунктов городского 
типа (далее — проекты капитального строительства).

2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации, Законом Свердловской области от 15 
июля 2005 года № 70-ОЗ «О предоставлении отдельных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов в Свердлов-
ской области», и постановлением Правительства Свердловской области 
от 13.08.2013 № 1009-ПП «Об утверждении Порядка формирования и 
реализации государственных программ Свердловской области и внесе-
нии изменений в постановление Правительства Свердловской области от 
17.09.2010 № 1347-ПП «Об утверждении Порядка разработки и реализации 
областных целевых программ».

3. Субсидии предоставляются ежегодно в пределах бюджетных ассиг-
нований, предусмотренных на реализацию мероприятий Подпрограммы 
«Развитие топливно-энергетического комплекса» государственной про-
граммы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энер-
гетической эффективности в Свердловской области на 2014–2020 годы» 
(далее — Подпрограмма) в областном законе об областном бюджете на 
соответствующий финансовый год и плановый период.

4. Субсидии могут быть направлены на софинансирование проектных 
и изыскательских работ для будущего строительства (реконструкции, 
модернизации), а также строительства (реконструкции, модернизации):

1) распределительных газопроводов и газовых сетей в населенных 
пунктах городского типа;

2) газовых котельных (в случае их учета в составе проекта по строи-
тельству распределительного газопровода внутри населенного пункта 
городского типа).

К приоритетным направлениям по развитию газификации муниципаль-
ных образований, подлежащим финансированию за счет Субсидий, отно-
сятся инвестиционные проекты, при реализации которых обеспечиваются:

1) экономия бюджетных средств и сокращение убытков в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства области в результате:

ликвидации неэффективных котельных и ветхих сетей теплоснабжения;
ликвидации баз сжиженного газа (перевода жилого фонда с сжиженного 

на природный газ);
перевода малоэтажного жилищного фонда, подключенного к системам 

централизованного отопления, на индивидуальное газовое отопление;
2) развитие малоэтажного жилищного строительства.
5. Субсидии предоставляются при соблюдении следующих условий:
1) обеспечение реализации проекта капитального строительства, 

включенного в Подпрограмму, в рамках утвержденной муниципальной 
программы;

2) обеспечение финансирования из местного бюджета части расходов 
на реализацию проекта капитального строительства с соблюдением уров-
ня финансирования объекта не менее установленного в соответствии с 
Методикой расчета субсидий из областного бюджета местным бюджетам 
муниципальных образований в Свердловской области на реализацию 
проектов капитального строительства по развитию газификации муници-
пального значения на территории населенных пунктов городского типа 
(далее — Методика расчета субсидий), приведенной в приложении № 1 к 
настоящему Порядку;

3) наличие утвержденной проектной документации на строительство 
(реконструкцию, модернизацию) объекта муниципального значения с 
положительным заключением государственной экспертизы проектной до-
кументации этого объекта в случаях, установленных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, при выделении Субсидии на софинан-
сирование строительства (реконструкции, модернизации) объекта, и по-
ложительного заключения об эффективности использования бюджетных 
средств, направляемых на капитальные вложения;

4) обеспечение ввода в эксплуатацию объекта капитального строи-
тельства муниципального значения в период 2014–2020 годов в случае 
выделения Субсидии на софинансирование строительства (реконструкции, 
модернизации) объекта;

5) обеспечение экономии бюджетных средств и (или) сокращение 
убытков в сфере жилищно-коммунального хозяйства и наличие расчетной 
схемы газоснабжения населенного пункта, схемы теплоснабжения муни-
ципального образования, расчета технико-экономического обоснования 
строительства объекта в случае выделения субсидии на софинансирование 
проектных и изыскательских работ для будущего строительства (рекон-
струкции, модернизации) объекта.

6. Субсидии на реализацию проектов капитального строительства, 
включенных в Подпрограмму, предоставляются на основании соглашений 
о предоставлении субсидий, заключаемых ответственным исполнителем 
Подпрограммы с органами местного самоуправления муниципальных об-
разований в Свердловской области (далее — Соглашение).

Рекомендуемая форма Соглашения приведена в приложении № 2 к 
настоящему Порядку.

7. Доля софинансирования из областного бюджета каждого проекта 
капитального строительства определяется в соответствии с Методикой 
расчета Субсидии.

8. При снижении стоимости проекта капитального строительства по 
результатам торгов и иным причинам объем Субсидии подлежит умень-
шению в той же сумме. Объем софинансирования проекта капитального 
строительства из местного бюджета в этом случае уменьшению не подлежит.

9. Перечисление Субсидии осуществляется с учетом графика финанси-
рования проекта капитального строительства в объеме пропорционально 
объему, профинансированному из местного бюджета, после предостав-
ления муниципальным образованием документов, подтверждающих факт 
перечисления средств местного бюджета.

10. Соглашение заключается в следующем порядке.
Для заключения Соглашения органы местного самоуправления муници-

пальных образований в Свердловской области представляют ответствен-
ному исполнителю Подпрограммы:

1) выписку из решения о местном бюджете на соответствующий год, 
предусматривающую бюджетные ассигнования на финансирование проекта 
капитального строительства;

2) документы, подтверждающие софинансирование проекта капиталь-
ного строительства за счет внебюджетных источников;

3) копии сводных положительных заключений государственной экс-
пертизы по проектной документации и результатов инженерных изысканий 
объектов капитального строительства муниципальной собственности в 
случае, когда законодательством Российской Федерации предусмотрено 
проведение экспертизы (при выделении Субсидии на строительство, ре-
конструкцию, модернизацию объекта);

4) копии сводных сметных расчетов стоимости объекта капитального 
строительства (при выделении Субсидии на строительство, реконструкцию, 
модернизацию объекта);

5) копии заключений о достоверности объектов капитального стро-
ительства (при выделении Субсидии на строительство, реконструкцию, 
модернизацию объекта);

6) копии заключений об эффективности использования бюджетных 
средств, направляемых на капитальные вложения;

7) копии разрешений на строительство объектов (при выделении Субси-
дии на строительство, реконструкцию, модернизацию объекта);

8) копии титульных списков объектов капитального строительства муни-
ципального значения - в отношении объектов, планируемых к строительству 
(реконструкции, модернизации) либо информацию по конъюнктурному 
обзору стройки, в том числе акты сверок расчетов на начало очередного 
финансового года — в отношении строящихся объектов (при выделении 
Субсидии на строительство, реконструкцию, модернизацию объекта);

9) графики финансирования проектов капитального строительства с 
указанием перечисления средств из местного бюджета;

10) копии заключенных муниципальных контрактов;
11) копии свидетельств о допуске к работам заказчика-застройщика, 

подрядной организации.
Указанные в настоящем подпункте документы представляются органами 

местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской 
области не позднее 01 мая текущего финансового года за исключением 
случаев обжалования действий конкурсной, аукционной, котировочной 
комиссии (органов местного самоуправления) и результатов размещения 
муниципальных заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для муниципальных нужд в судебном порядке и порядке, предус-
мотренном действующим законодательством о размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 
и муниципальных нужд.

Ответственный исполнитель Подпрограммы в течение 5 рабочих дней 
осуществляет рассмотрение документов, указанных в настоящем подпункте, 
и в течение 10 рабочих дней с момента получения полного пакета доку-
ментов при отсутствии по ним замечаний заключает с органами местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области 
Соглашения.

11. Перечисление Субсидии производится на расчетный счет, указанный 
в Соглашении.

12. В случае уменьшения объема финансирования проекта капитального 
строительства по результатам торгов Соглашение заключается на объем 
Субсидии на софинансирование проекта капитального строительства, 
рассчитанный с учетом результатов проведенных торгов, с последующим 
внесением изменений в Подпрограмму.

13. Средства, полученные из областного бюджета, носят целевой харак-
тер и не могут быть использованы на иные цели. Нецелевое использование 
бюджетных средств влечет применение мер ответственности, предусмо-
тренных административным, уголовным, бюджетным законодательством.

14. Министерство осуществляет контроль за соблюдением условий и 
порядка предоставления Субсидий из областного бюджета, а также за 
эффективным использованием Субсидии.

15. При выявлении Министерством или органами, осуществляющими 
финансовый контроль, нарушения условий, установленных при предо-
ставлении Субсидий, фактов предоставления недостоверных сведений и 
документов для получения Субсидий, нецелевого использования бюджет-
ных средств Субсидии подлежат возврату в течение 10 календарных дней 
с момента получения соответствующего требования. При невозврате Суб-
сидий в установленный срок Министерство принимает меры по взысканию 
подлежащих возврату Субсидий в судебном порядке.

Приложение № 1 
к Порядку и условиям 
предоставления субсидий  
из областного бюджета местным 
бюджетам на осуществление 
мероприятий по газификации 
населенных пунктов городского типа 
в Свердловской области

Методика расчета субсидий из областного бюджета местным 
бюджетам муниципальных образований в Свердловской области 
на реализацию проектов капитального строительства по развитию 

газификации муниципального значения на территории населенных 
пунктов городского типа

Расчет размера Субсидии на проекты капитального строительства, 
представленной i-му муниципальному образованию в Свердловской об-
ласти в соответствующем финансовом году, производится в соответствии 
с формулами:

1) на проведение проектных и изыскательских работ:

Vсуб.i = Vпол.п - (Vм.б. + Vв.б.) - Vосв.;

2) на осуществление строительства:

Vсуб.i = Vпол.с - (Vм.б. + Vв.б.) - Vосв.,

где:
Vсуб.i — размер Субсидии на реализацию проекта капитального стро-

ительства в соответствующем финансовом году;
Vпол.п — стоимость проектно-изыскательских работ в ценах соответ-

ствующих лет реализации, подлежащих выполнению в соответствующем 
финансовом году;

Vпол.с — стоимость работ по строительству (реконструкции, модерни-
зации) в ценах соответствующих лет реализации (за исключением затрат 
на разработку проектной документации), подлежащих выполнению в со-
ответствующем финансовом году, по проекту капитального строительства;

Vм.б. — объем средств местного бюджета в соответствии с заявкой, 
представленной администрацией муниципального образования;

Vв.б. — объем средств внебюджетных источников в соответствии с 
заявкой, представленной администрацией муниципального образования;

Vосв. — объем средств, освоенных в предыдущие годы.
При этом объем средств местного бюджета на финансирование про-

екта капитального строительства в соответствующем финансовом году не 
должен быть менее минимального расчетного объема софинансирования 
(k x Vпол. / 100), то есть:

1) на проведение проектных и изыскательских работ:

Vм.б. > (или =) k x (Vпол.п - Vосв.) / 100;

2) на осуществление строительства (реконструкции, модернизации):

Vм.б. > (или =) k x (Vпол.с - Vосв.) / 100,

где:
k — доля расходов из местного бюджета i-го муниципального обра-

зования в Свердловской области на реализацию проекта капитального 
строительства в соответствующем финансовом году согласно бюджетной 
заявке, в зависимости от уровня бюджетной обеспеченности муниципаль-
ного образования в Свердловской области до распределения дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспеченности.

Уровни софинансирования проектов капитального строительства Под-
программы приведены в таблице «Уровни софинансирования проектов 
капитального строительства подпрограммы «Развитие топливно-энерге-
тического комплекса» государственной программы «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в 
Свердловской области на 2014–2020 годы» в зависимости от принадлеж-
ности муниципального образования к определенной группе (от I до VI).

Принадлежность муниципальных образований в Свердловской области к 
группам устанавливается ежегодно при проведении отбора муниципальных 
образований по данным Министерства финансов Свердловской области 
об уровнях бюджетной обеспеченности муниципальных образований в 
Свердловской области до распределения дотаций на выравнивание уровня 
бюджетной обеспеченности.

Таблица

Уровни софинансирования проектов капитального строительства подпрограммы «Развитие топливно-энергетического комплекса» 
государственной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности  

в Свердловской области до 2020 года»

Наименование 
 группы

Уровень бюджетной 
обеспеченности до 

распределения дотаций 
на выравнивание 

уровня бюджетной 
обеспеченности

Уровень финансирования из местного бюджета 
муници пального образования в Свердловской 

области (процен тов от объема финансирования 
за счет всех источников)

Уровень софинансирования за счет 
субсидий из областного бюджета (процентов 

от объема финансирования за счет всех 
источников)

на проведение 
проектных и 

изыскательских работ

на строительство, 
реконструкцию, 
модернизацию 

объектов

на проведение 
проектных и 

изыскательских работ

на строительство, 
реконструкцию, 
модернизацию 

объектов
I группа более 100 процентов 100 процентов не менее 50 процентов 0 процентов не более 50 

процентов
II группа от 80 до 100 процентов не менее 80 процентов не менее 30 процентов не более 20 процентов не более 70 

процентов
III группа от 50 до 80 процентов не менее 70 процентов не менее 10 процентов не более 30 процентов не более 90 

процентов
IV группа от 40 до 50 процентов не менее 60 процентов не менее 5 процентов не более 40 процентов не более 95 

процентов
V группа менее 40 процентов, кроме 

городских и сельских 
поселений 

не менее 55 процентов не менее 3 процентов не более 45 процентов не более 97 
процентов

VI группа городские и сельские 
поселения 

не менее 50 процентов не ниже учтенного 
в мероприятиях 
муниципальной 
программы по 
объекту капитального 
строительства 
муниципальной 
собственности 

не более 50 процентов согласно проектной 
документации, за 
вычетом учтенного 
в мероприятиях 
муниципальной 
программы 
по объекту 
капитального 
строительства 
муниципальной 
собственности 

Форма  Приложение № 2 
к Порядку и условиям 
предоставления субсидий  
из областного бюджета местным 
бюджетам на осуществление 
мероприятий по газификации 
населенных пунктов городского типа 
в Свердловской области

Соглашение 
о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету

______________________________________________________
(наименование муниципального образования)

на реализацию проектов капитального строительства по развитию 
газификации муниципального значения на территории населенных 

пунктов городского типа

г. Екатеринбург  «___» ___________ 20__ г.

       Министерство _________________________________________ 
Свердловской области, именуемое в дальнейшем «Министерство», в лице 
министра _____________________________________, действующего 
на основании Положения о Министерстве, утвержденного ___________
________________________, и _____________________________
_______________________________________________________

(наименование муниципального образования)
далее именуемое «Муниципальное образование», в лице главы Муници-
пального (главы администрации муниципального образования) образования 
__________________________________________, действующего 
на основании ___________________________________, совместно 
именуемые «Стороны», руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Постановлением Правительства Свердловской области от 
__________ № _______ «Об утверждении государственной программы 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в Свердловской области на 2014–2020 годы» и в соответ-
ствии с Законом Свердловской области «Об областном бюджете на 20____ 
годы» от _____________ № ______ заключили настоящее соглашение 
(далее — Соглашение) о нижеследующем:

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. В соответствии с настоящим Соглашением Министерство обязуется 
предоставить Муниципальному образованию средства, направляемые из 
областного бюджета местному бюджету муниципального образования в 
форме субсидии, на софинансирование инвестиционных проектов по раз-
витию газификации муниципального значения (далее — инвестиционные 
проекты), предусмотренных в Подпрограмме «Развитие топливно-энерге-
тического комплекса» государственной программы «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности 
в Свердловской области на 2014–2020 годы» (далее — Подпрограмма), 
утвержденной Постановлением Правительства Свердловской области 
от ____________ № ___________ «Об утверждении государственной 
программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в Свердловской области на 2014–2020 
годы» (далее — Субсидии), в _________ году в размере ______________ 
(____________________________) рублей 00 копеек, в том числе по 
проектам капитального строительства согласно приложению 1 к настоящему 
Соглашению, а Муниципальное образование обязуется принять указанную 
Субсидию, использовать ее по целевому назначению, определенному насто-
ящим Соглашением, обеспечить финансирование инвестиционных проектов 
за счет средств местного бюджета Муниципального образования (бюджетов 
муниципальных образований, входящих в состав муниципального района), 
в размере ________________________ (_____________________
_____________) рублей 00 копеек, а также обеспечить исполнение на-
стоящего Соглашения.

1.2. Предоставление Субсидии осуществляется при условии, что в мест-
ном бюджете Муниципального образования (бюджетах муниципальных 
образований, входящих в состав муниципального района) на 20__ год 
предусмотрено финансирование части расходов от совокупного объема 
расходов на реализацию проектов капитального строительства, опреде-
ленных пунктом 1.1 настоящего Соглашения.

Доля финансирования этих расходов в соответствии с Подпрограммой 
должна быть определена в соответствии с Методикой расчета субсидий из 
областного бюджета местным бюджетам муниципальных образований в 
Свердловской области на реализацию проектов капитального строитель-
ства по развитию газификации муниципального значения на территории 
населенных пунктов городского типа, прилагаемой к Подпрограмме.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Министерство обязуется в пределах лимитов бюджетных обяза-
тельств перечислять Субсидию на счет местного бюджета Муниципального 
образования в объеме пропорционально объему, профинансированному 
из местного бюджета, после предоставления муниципальным образова-
нием документов, подтверждающих факт перечисления средств местного 
бюджета, с учетом графиков финансирования проектов капитального 
строительства.

2.2. Министерство имеет право:
1) осуществлять контроль за ходом расходования Муниципальным об-

разованием Субсидии, а также эффективным использованием;
2) в случае неисполнения Муниципальным образованием обязательств, 

установленных настоящим Соглашением, принять решение о приостановле-
нии либо прекращении перечисления Субсидии с направлением уведомле-
ния в пятидневный срок с момента принятия такого решения.

2.3. Муниципальное образование обязуется:
1) документально подтверждать в форме выписки из местного бюджета 

Муниципального образования (бюджетов муниципальных образований, 
входящих в состав муниципального района) объем финансирования про-
ектов капитального строительства;

2) обеспечить отражение в доходной части местного бюджета Муници-
пального образования Субсидии из областного бюджета по соответству-
ющему коду бюджетной классификации;

3) организовать представление получателями средств местного бюджета 
в финансовое (финансово-бюджетное) управление (отдел) ___________
_______________________________________________________

(наименование муниципального образования)
платежных и иных документов, необходимых для совершения расходов по 
реализации проектов капитального строительства;

4) осуществлять в пределах объема Субсидии, средств местного бюджета 
муниципального образования финансирование работ по реализации про-
ектов капитального строительства на основании муниципальных контрактов 
(договоров);

5) при проведении Министерством проверок за соблюдением порядка и 
условий предоставления Субсидии, эффективного использования Субсидии 
представлять все необходимые документы и информацию;

6) соблюдать сроки предоставления документов и отчета об использо-
вании Субсидии, установленные настоящим Соглашением;

7) размещать заказы в соответствии с действующим законодательством 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государствен-
ных и муниципальных нужд;

8) определять в установленном порядке заказчиков-застройщиков;
9) заключать в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации муниципальные контракты с генеральными подрядчиками на вы-

полнение подрядных работ;
10) незамедлительно уведомлять об обжаловании при размещении 

муниципального заказа действий конкурсной, аукционной, котировочной 
комиссии (органов местного самоуправления) в судебном порядке и по-
рядке, предусмотренном действующим законодательством о размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для госу-
дарственных и муниципальных нужд»;

11) в случае изменения платежных реквизитов незамедлительно уве-
домить Министерство путем направления соответствующего письменного 
извещения, подписанного уполномоченным лицом.

2.4. Муниципальный район дополнительно обязуется:
1) заключить с органами местного самоуправления муниципальных образо-

ваний, входящих в состав муниципального района, в соответствии с действую-
щим законодательством соглашения о предоставлении межбюджетных транс-
фертов с соблюдением условий, предусмотренных настоящим Соглашением;

2) своевременно перечислять Субсидию, полученную из областного 
бюджета бюджетам муниципальных образований, входящих в состав Муни-
ципального образования, для исполнения условий настоящего Соглашения;

3) осуществлять контроль за целевым и эффективным использованием 
Субсидии органами местного самоуправления муниципальных образований, 
входящих в состав муниципального района.

2.5. Муниципальное образование имеет право:
1) требовать перечисления Субсидии на цели в размере, порядке и 

на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением, при условии 
выполнения соответствующих обязательств по настоящему Соглашению;

2) обращаться в Министерство за разъяснениями в связи с исполнением 
настоящего Соглашения.

3. ОТЧЕТНОСТЬ

3.1. Муниципальное образование представляет в Министерство:
1) ежемесячно, до 5 числа месяца, следующего за отчетным, отчет об 

использовании Субсидии по форме согласно Приложению 2 к настоящему 
Соглашению, подтвержденный отчетом заказчика-застройщика по форме 
КС-3 государственного статистического наблюдения;

2) другие документы и сведения, характеризующие ход реализации 
проекта капитального строительства (по запросу Министерства), в том 
числе копию разрешения на ввод в эксплуатацию объекта, копию сводного 
положительного заключения государственной экспертизы по проектной 
документации и инженерных изысканий (при выделении Субсидии на про-
ектные и изыскательские работы) или документа об утверждении проектной 
документации в случаях, когда законодательством не предусмотрено про-
ведение государственной экспертизы.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по на-
стоящему Соглашению Стороны несут ответственность, предусмотренную 
законодательством Российской Федерации.

5. ПРОВЕДЕНИЕ ПРОВЕРОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СУБСИДИИ

5.1. Министерство осуществляет контроль за соблюдением порядка и 
условий предоставления Субсидии, а также за эффективным использова-
нием Субсидии, предоставленной бюджету Муниципального образования.

5.2. При проведении проверки за соблюдением порядка и условий предо-
ставления Субсидии, а также за эффективным использованием Субсидии Му-
ниципальное образование представляет документы, предусмотренные насто-
ящим Соглашением, и документы, подтверждающие произведенные расходы 
(договоры, контракты, сметы, акты выполненных работ и другие документы).

5.3. В случае установления Министерством неисполнения или ненад-
лежащего исполнения Муниципальным образованием обязательств по 
настоящему Соглашению Министерство вправе принять решение о при-
остановлении предоставления Субсидии до устранения Муниципальным 
образованием выявленных нарушений.

Муниципальное образование обязано обеспечить устранение выявлен-
ных нарушений в согласованные с Министерством сроки и уведомить об 
этом Министерство в письменном виде.

5.4. При невозможности устранения нарушений условий Соглашения, 
допущенных Муниципальным образованием, предоставление Субсидии 
прекращается по решению Министерства.

5.5. При выявлении Министерством или органами, осуществляющими 
финансовый контроль, нарушений порядка и условий, установленных для 
предоставления Субсидии, фактов предоставления недостоверных све-
дений и документов для получения Субсидии, нецелевого использования 
бюджетных средств Субсидия подлежит возврату в областной бюджет.

5.6. При невозврате Субсидии в установленный срок Министерство прини-
мает меры по взысканию подлежащей возврату Субсидии в судебном порядке.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами 
и действует до конца 20____ года.

7. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ 
СОГЛАШЕНИЯ

7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформ-
ляются в виде дополнительного Соглашения, подписываемого Сторонами.

7.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто при согласии под-
писавших его Сторон или в судебном порядке.

7.3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

Не урегулированные Сторонами споры и разногласия, возникшие при 
исполнении настоящего Соглашения или в связи с ним, рассматриваются 
в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

   Министерство: адрес:  Муниципальное образование:
телефон:
ИНН
КПП
УФК по Свердловской области 
(Министерство финансов
Свердловской области,
______________)
лицевой счет
банк получателя:
расчетный счет
БИК
ОКПО
ОГРН
ОКАТО

телефон:
ИНН
КПП
УФК по Свердловской области
(Министерство финансов
Свердловской области,
_______________)
лицевой счет
банк получателя:
расчетный счет
БИК
ОКПО
ОГРН
ОКАТО

Министр Глава муниципального образования (глава 
администрации муниципального образо-
вания)

_____________ _____
(подпись, печать) (Ф.И.О.)

_____________ _______
(подпись, печать)   (Ф.И.О.)

 Форма  
Приложение 1 
к Соглашению № _________ от ___________ 
о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету 
_______________________________ 
(наименование муниципального образования) 
на реализацию проектов капитального строительства по развитию 
газификации муниципального значения на территории населенных 
пунктов городского типа

Перечень 
проектов капитального строительства по развитию газификации муниципального значения на территории населенных пунктов городского 
типа по подпрограмме «Развитие топливно-энергетического комплекса» государственной программы «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2020 года» в 20____ году

№  
п/п

Наименование 
проекта капитального 

строительства

Вид работ (проектные и 
изыскательские, строительство, 
реконструкция, модернизация)

Объем финансовых 
средств всего  

(рублей)

В том числе: Ввод мощности  
в соответствующих 

единицах
субсидии областного 

бюджета (рублей)
средства местного 
бюджета (рублей)

внебюджет-
ные средства 

(рублей)
1.
2.

Итого  
по перечню: 

Министр Глава муниципального образования (глава администрации муниципального 
образования)

____________________________ ___________________
                 (подпись, печать)                                   (Ф.И.О.)

___________________ ____________
        (подпись, печать)                (Ф.И.О.)

Форма 
Приложение 2 
к Соглашению № _________ от ___________ 
о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету 
_______________________________ 
(наименование муниципального образования) 
на реализацию проектов капитального строительства по развитию 
газификации муниципального значения на территории населенных 
пунктов городского типа

Отчет
__________________________________________________________________

(наименование муниципального образования)
за январь – __________ 20___ года об использовании средств областного бюджета, предоставляемых в форме субсидии, на реализацию 

проектов капитального строительства по развитию газификации муниципального значения на территории населенных пунктов городского типа

Наименование 
проекта 

капитального 
строительства

Годовой объем финансирования  
 (рублей)

Освоено в отчетном периоде (рублей) Ввод 
мощности 
в соответ-
ствующих 
единицах

Профинансировано в отчетном периоде (рублей)

Всего в том числе: Всего в том числе: Всего в том числе:
местный 
бюджет

областной 
бюджет

внебюд-
жетные 

средства

местный 
бюджет

областной 
бюджет

внебюд-
жетные 

средства

местный 
бюджет

областной бюджет внебюд жетные 
средствавсего из них 

исполнителю 
работ (услуг)

1. 
2. 

Итого: 

Министр Глава муниципального образования (глава администрации муниципального образования)
____________________________ ___________________
                (подпись, печать)                                     (Ф.И.О.)

_______________________________________ ____________________
                                  (подпись, печать)                                                     (Ф.И.О.)

(Продолжение. Начало на 1–15-й стр.).

(Продолжение на 17-й стр.).


